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ГЕОМАТИКА №2'2015

ВЫСТАВКА GEOFORM 2015
13–15 октября 2015 г. в Москве, на ВДНХ, 

состоится Международная выставка геодезии, 
картографии, геоинформатики GeoForm 2015. 
Организатор выставки — группа компаний ITE, 
лидер рынка выставочных услуг в России.

GeoForm — единственная в центральном 
регионе России выставка в области геодезии, 
картографии и геоинформационных систем, где 
ведущие производители и дистрибьюторы 
отрасли ежегодно представляют новинки обо-
рудования и технологий.
Тематика выставки:

• Оборудование и технологии для геодезии и 
геофизики,

• Исследование и моделирование местности, 
взаимосвязи объектов, природных явлений;

• Геоинформационные системы.

В 2014 году в выставке приняли участие ком-
пании: Trimble, «Геостройизыскания», «Геодезия 
и строительство», «Беспилотные системы», 
Datumate, «Геометр-Центр», «Совзонд»  и др.
Среди оборудования, представленного участ-

никами: 
• мобильные картографические системы; 
• панорамная фотоизмерительная станция V10; 
• беспилотные летательные аппараты; 
• революционный аппаратно-программный 
комплекс PIXEL FACTORY; 

• новейшее геодезическое оборудование 
Topcon, Sokkia, Topocad, Z&F, Trimble и мно-
гое другое.

В 2014 году с экспозицией GeoForm ознако-
мились 1 657 специалистов отрасли из 46-ти 
регионов России и 16-ти стран мира. 
Информация об итогах выставки GeoForm 2014 

доступна на сайте www.geoexpo.ru.

Организатор выставки приглашает произво-
дителей геодезического, геологического, гео-
физического и навигационного оборудования, 
а также оборудования для исследования мест-
ности принять участие в GeoForm 2015.
Участие в выставке GeoForm — это уникаль-

ный маркетинговый  инструмент, который дает 
возможность:
1.  Найти новых клиентов и бизнес партнеров.* 

В 2015 году GeoForm проходит одновремен-
но с выставкой оборудования и технологий 
для градостроительства, энергоснабжения и 
городской инфраструктуры CityExpo.  
В CityExpo принимают участие инжиниринго-
вые компании, занимающиеся проектирова-
нием и строительством объектов «под ключ», 
в том числе и изыскательными работами. 
Посетители выставки: проектные и архитек-
турные бюро, инженерные организации. В 
2014 году 112 компаний-экспонентов, 3650 
посетителей.

2. Заключить договоры.   
25% участников заключили или планируют 
заключить новые контракты.*

3. Расширить географию продаж.
В 2014 году выставку посетили специалисты 
из 46-ти регионов России и 16-ти стран мира.*

*По данным опроса участников и посетителей GeoForm 2014, проведенного организатором выставки


